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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с 

ФГОС СПО специальности СПО 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 
соединений в части освоения вида деятельности: организация лабораторно-

производственной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами пред-

приятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства.    
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы 
Показатели освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального   является овладение обучаю-

щимися основным видом деятельности - организация лабораторно-производственной де-

ятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Результат обучения 

1 2 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами пред-

приятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства.    

ПК 3.3 Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 
экономическую эффективность работы 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-
нальными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля обучающийся дол-
жен: 

иметь практический опыт: 

- планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений; 

- анализировать производственную деятельность подразделения;  
- контролировать и выполнять правила техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

- участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подраз-
деления.  

уметь: 

- проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; 
- контролировать соблюдение безопасности при работе с лабораторной посудой и 

приборами; 
- контролировать соблюдение  правил хранения, использования и утилизации химиче-

ских реактивов; 
- обеспечивать наличие  средств  индивидуальной защиты; 
- обеспечивать наличие средств коллективной защиты; 

- обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности; 
- обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; 

- оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; 
- обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с агрессивными средами; 
- планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычай-

ных) ситуаций на производстве;  
- нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы подчи-

ненных; 
- владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования деятель-

ности; 

- оценивать экономическую эффективность работы лаборатории; 
- планировать финансовую деятельность лаборатории; 

- проводить закупку лабораторного оборудования и расходных материалов; 
- оценивать производительность труда. 
знать: 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-
менных условиях; 

- экономику, организацию труда и организацию производства; 
- порядок тарификации работ и рабочих; 
- норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

- оценки эффективности работы лаборатории. механизмы ценообразования на про-
дукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

- экономику, организацию труда и организацию производства; 
- порядок тарификации работ и рабочих; 
- норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

- оценки эффективности работы лаборатории. 


